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3 Данилова 

Елена 

Васильевна 

30 ВП 

ГОУ ВПО 

ОГПУ, 

2000г. 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

учитель, 

предметы 

начальной 

ступени 

(4 класс) 

русский язык – 9 

кл. 

литература  - 9 кл. 

практикум по рус. 

яз. – 9 кл. 

обучение на дому 

(1 кл) 

кл. рук. 4 класса 

- высшая – 30.06. 

2021г. 

Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Русский язык с учетом 

требований ФГОС», 

2019г. 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей литературы в 

аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации, 2019г. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

 

4 Данилова 

Татьяна 

Евгеньевна 

4 ВП  

ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 

2013г. 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«История и 

обществозна

ние: теория 

и методика 

учитель 

географии 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

история – 8-11 кл. 

обществознание –  

8-11 кл. 

ЭК по истории –  

10-11 кл. 

ЭК по 

обществознанию –  

10-11 кл. 

 

- первая  

16.12.2020 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 
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преподавани

я в ОО», 

2020г. 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«История» в условиях 

реализации ФГОС СОО, 

2020г. 

 

5 Дорошина 

Мария 

Викторовна 

15 ВП 

ГОУ ВПО 

ОГПУ, 

2010г. 

учитель 

математики 

учитель, 

информатика –  

7,8 классы 

математика, 

5,8,9,11 кл. 

кл. рук 

8 кл. 

- Высшая –  27.04. 

2022г. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

стандарта «Педагог», 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

 

6 Климова Вера 

Петровна 

24 СП 

Оренбургск

ий 

пед.колледж  

№1, 

1998г 

учитель 

начальных 

классов 

учитель, 

предметы 

начальной 

ступени  

1 класс 

кружок 

кл. руководитель  

1  кл. 

. 

 

- Высшая – 

28.03.2018 

Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 
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современных ИКТ, 

2020г. 

7 Козлова 

Наталья 

Васильевна 

17 ГОУ ВПО 

ОГПУ,  

2007г 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Физика: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО», 

2018г. 

учитель 

математики 

 

учитель физики 

учитель, 

математика –6, 7, 

10, кл.; 

физика – 

7 – 11 классы; 

ЭК по физике – 10 

кл. 

астрономия – 11 

кл. 

кружки 

кл. рук. 6 кл. 

 

   

 

- Высшая 15.12.2017 ПК по ДПП 

ЕГЭ по математике: 

особенности подготовки 

к экзамену в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2019г. 

Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО с 

присвоением статуса 

«основной эксперт» по 

физике, 2019г. 

 

Олимпиадная физика, 

2020г.  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 
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8 Косых Ольга 

Радиковна 

22 ВП 

1) ГОУ 

ВПО ОГПУ, 

2005г. 

2) ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 

2013г. 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«История и 

обществозна

ние: теория 

и методика 

преподавани

я в ОО», 

2020г. 

1) педагог 

профессиональног

о обучения 

2) учитель 

географии 

 

 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

педагог-библиот. 

учитель, 

география – 

5 – 9 классы; 

финансовая 

грамотность –7 

кл; 

история – 5 - 7 кл. 

общество – 6 - 7 

кл. 

кл.  

инд. проект – 10 

кл. 

руководитель 

10  кл. 

 

 

- высшая – 30.06. 

2021г. 

Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО с 

присвоением статуса 

«основной эксперт» по 

географии, 2019г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

 

9 Краснова 

Мария 

Ивановна 

13 ВП 

ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 

2014г. 

учитель русского 

языка и 

литературы  

учитель, русский 

язык –  

 7 класс, 

литература – 5-7  

классы; 

практикум по 

осмысленному 

чтению – 3 кл. 

кружки 

кл. рук. 7 кл 

- высшая –  30.01. 

2019г. 

Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с 

учетом требований 

ФГОС, 2019г. 

Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 

комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО с 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт» по 

литературе, 2019г. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 



6 

 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

10 Краснова 

Александра 

Ивановна 

7 ВП 

ФГБОУ 

ВПО ОГПУ, 

2017г. 

 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Педагог-

психолог: 

Психологич

еское 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса в 

свете 

ФГОС», 

2018г. 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагоги- 

ческое 

образование»  

учитель,  

предметы 

начальной 

ступени,  

3 кл.; 

кл. рук. 3 кл. 

 

 

 

 

- высшая –  30.01. 

2019г. 

Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью, 

2020г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

11 Макеев  

Александр 

Васильевич 

17 В 

ГОУ ВПО 

«ОГУ», 

2009г. 

Инженер по 

специальности  

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

учитель, 

информатика 9-11 

кл; 

ЭК по 

информатике – 10-

11 кл. 

кружок 

- 1 – 30.01.2019г. Организация защиты 

детей от видов  

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 
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ых систем»  

 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

ОО, 2019г. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

 

12 Макеев  

Василий 

Иванович 

39 ВП 

Казахский 

государстве

нный 

университет 

им. С.М. 

Кирова, 

1974г. 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

доцент, 

1995г. 

преподаватель 

физики 

учитель,  

ЭК по математике 

– 9,10,11 кл. 

астрономия – 10 

кл. 

кружо 

- - - 

13 Макеева 

Анастасия 

Петровна 

23 ГОУ ВПО 

ОГПУ, 

2005г. 

учитель биологии 

 

 

учитель, биология 

– 

5 – 11 классы, 

- Высшая – 

28.03.2018 

Подготовка членов 

(экспертов) для работы 

в предметных 
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Профессион

альная 

переподгото

вка «Химия: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО», 

2020г. 

 

учитель химии практикум по 

биологии –  5 кл; 

 

химия – 8-10,   

классы; 

химия и здоровье 

– 8 кл, 

ЭК по биологии – 

10-11 кл. 

ЭК по химии – 11 

кл. 

кружок 

кл. рук. 11 кл. 

комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам ООО с 

присвоением статуса 

«основной эксперт» по 

химии, 2019г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

 

Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по биологии в условиях 

реализации ФГОС СОО, 

2020г. 

 

14 Макеева 

Анастасия 

Сергеевна 

4 Среднее 

общее, 

МАОУ 

«Деминская 

СОШ», 

2018г. 

 

- учитель, 

английский язык 

3,5, 7,8,11 классы 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

ОГПУ, 

«Педагогическое 

обра-зование с 

двумя про-

филями под-

готовки), 

профили 

иностранный 

язык 

(английский) и 

иностранный 

язык» (второй), 

факультет 

иностранных 

языков,  

5 курс 

- - 

15 Макеева 4 Среднее - учитель,  ФГБОУ - - 
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Мария 

Константинов

на 

общее, 

МАОУ 

«Деминская 

СОШ», 

2018г. 

английский язык  

9-10 классы; 

русский язык – 

6,10 кл. 

литература – 10 кл 

 

 

 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

русский и 

английский 

язык») 5 курс 

16 Объедков 

Алексей 

Константинов

ич 

1 Среднее 

общее, 

МАОУ 

«Софиевска

я СОШ» 

- учитель 

физическая 

культура 

3-11 кл 

ГБПОУ 

«Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 4 курс 

- - 

17 Объедкова 

Вера 

Александровн

а 

- Среднее 

общее, 

МАОУ 

«Деминская 

СОШ», 

2019г. 

- ФГБОУ 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет», 4 

курс 

учитель 

музыка 

-  4-8 классы 

технология – 4 

класс 

 

- - 

18 Павлова 

Анастасия 

Петровна 

 

10 СП 

Оренбургск

ий 

пед.колледж  

№1, 

1998г 

учитель 

начальных 

классов 

учитель,  

предметы 

начальной 

ступени, 2 класс; 

кружки 

- - - 

19 Скворцова 

Василиса 

Павловна 

17 ГОУ ВПО 

ОГПУ, 

2005 г. 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

2013г. 

 

учитель 

иностранного 

языка 

директор школы 

 

учитель, 

английский язык – 

2-6 классы 

 

- Высшая –  15.12. 

2021г. 

Проектирование и 

реализация 

современного занятия  

гуманитарной  

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-
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Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Управлени

е 

государстве

нными и 

муниципаль

ными 

образовател

ьными 

организация

ми», 2019г. 

педагогический подход 

2019г. 

Финансово-

экономическая 

деятельность ОО, 2019г. 

Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц, 

2019г. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г 

20 Столповских 

Мария 

Петровна 

19 ГОУ ВПО 

«Уральская 

академия 

государст- 

венной 

службы», 

2005г. 

ВП 

ФГБОУ 

ВПО 

ОГПУ 

2017г 

Бакалавр  

Педагогическое 

образование 

 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

 

учитель, ОРКСЭ - 

4 кл.; 

    ОДНКНР -   5-9 

кл. 

кружки 

кл. рук. 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Высшая - 27.11. 

2019г. 

ПК «Преподавание 

основ духовно-

нравственных культур 

народов России с 

учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2020г  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 
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21 Студеникина 

Вера 

Сергеевна 

24 СП 

Оренбургс-

кое 

художестве

нное 

училище, 

1994г. 

художник, 

преподаватель 

учитель, 

ИЗО 5 – 8 классы; 

музыка 5 – 8 

классы; 

технология – 5 – 9  

классы; 

ОБЖ – 5 – 11 

классы; 

 

кл. рук. 9 кл. 

 

- высшая – 

16.12.2020г. 

 

Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

2020 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

22 Студеникина 

Мария 

Сергеевна 

20 ВП 

ГОУ ВПО 

ОГПУ, 

2002г. 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Управлени

е 

государстве

нными и 

муниципаль

ными 

образовател

ьными 

организация

ми», 2019г 

учитель русского 

языка и 

литературы 

заместитель 

директора по 

УВР;  

 

учитель,  

русский язык – 

5,8,11; 

литература – 8,11 

классы; 

практикум по 

русскому языку – 

8 кл; 

ЭК по русскому 

языку – 11 кл. 

ЭК по литературе 

– 11 кл. 

 

- высшая – 30.06. 

2021г. 

Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с 

учетом требований 

ФГОС, 2019г. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных ИКТ, 

2020г. 

23 Студеникин 

Иван 

Сергеевич 

- СП 

Оренбургск

ий техникум 

бухгалтеров 

экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

учитель,  

технология 

5-8 кл, кружок 

- - - 
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мин. труда и 

соц. 

развития РФ 

 

 
 


